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Такая доля бюджета 
Челябинской области 
в 2017 году была на-
правлена на соци-
альную сферу, сумма 
составила 100,5 млрд. 
рублей, что на четы-
ре процента выше 
уровня 2016 года.

Погода

Регион

Бюджет с профицитом
На заседании правительства Челябинской 
области министр финансов региона Андрей 
Пшеницын доложил об исполнении областного 
бюджета за 2017 год.

Доходы составили 144,2 млрд. рублей и увеличились 
по сравнению с 2016 годом на девять процентов, или 11,6 
млрд. рублей. Более чем на 80 процентов это собственные 
– налоговые и неналоговые поступления, которые соста-
вили 117,1 млрд. рублей с приростом восемь процентов. 
Сверх запланированного получено 17,1 млрд. рублей 
собственных доходов. На 22 процента выше 2016 года 
поступил налог на прибыль организаций. Это свидетель-
ствует о хороших финансовых результатах деятельности 
предприятий области. На семь процентов увеличились 
поступления налога на доходы физлиц. Это обусловлено 
ростом фонда начисленной зарплаты. По акцизам отмечено 
снижение поступлений на восемь процентов, так как в 2017 
году уменьшены нормативы зачисления в региональные 
бюджеты акцизов на нефтепродукты. Доходы по налогу 
на имущество организаций увеличились на шесть про-
центов, что связано с постановкой на учёт новых объектов 
налогообложения.

Дефицит областного бюджета, изначально спланирован-
ный в сумме 10 млрд. рублей, по итогам года был ликвиди-
рован. Бюджет исполнен с профицитом в 7 млрд. рублей.

«Превышение доходов над расходами позволило об-
ласти полностью погасить коммерческие займы в сумме 
4,9 млрд. рублей, а также создать задел для стабильного 
финансирования расходов в начале 2018 года. Благодаря 
направлению профицита на погашение займов госдолг 
региона в течение 2017 года сокращён на 45 процентов – 
до 15,6 млрд. руб. И это самые высокие темпы снижения в 
стране», – подчеркнул Андрей Пшеницын.
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Лучшее издание металлургических 
комбинатов-2015, 2016, 2017Издаётся с 5 мая 1935 года

Благоустройство

В 2017 году Магнитогорск стал 
одним из победителей благо-
творительной экологической 
акции «Аллеи Славы», посвя-
щённой Дню Победы.

Благодаря активности жителей в наш 
город привезли 600 деревьев. Саженцы 
клёна, туи и можжевельника были 
высажены в сквере 50-летия ММК. В 
этом году открыто новое интернет-
голосование.

В этот раз в акции будут принимать 
участие населённые пункты, располо-
женные в Российской Федерации, Казах-
стане, Белоруссии, Армении и Киргизии. 
В девяти городах, которые получат наи-
большее количество голосов, появится 

девять тысяч деревьев. Лидеров рей-
тинга назовут девятого мая. Победите-
лей определят в трёх группах городов 
с населением от 100 до 500 тысяч, от 
500 тысяч до одного миллиона и более 
одного миллиона жителей. 

Для участия в голосовании необходимо 
зайти на сайт акции «аллеи-славы.рф», 
авторизоваться через одну из социаль-
ных сетей, написать название нашего 
города и отдать за него свой голос. 
Затем нужно выбрать пять видов де-
ревьев, лучше всего подходящих для 
высадки в Магнитогорске.

Стоит отметить, что в настоящее 
время наш город находится на первом 
месте в своей категории. За него про-
голосовали 1725 человек.

Магнитке 
нужны 
голоса!
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Идея «открыть двери» комби-
ната для промышленных тури-
стов уже давно, что называется, 
витала в воздухе. Дополнитель-
ный импульс к её реализации 
придала актуализированная 
стратегия развития внутрен-
него и въездного туризма на 
территории страны.

Программа, разрабатываемая фе-
деральным агентством по туризму на 
период с 2019 по 2025 годы, предпола-
гает деление страны на туристические 
кластеры по направлениям. И Магнито-
горску в данном случае повезло, можно 
сказать, дважды: находясь на границе 
промышленной Челябинской области 
и горно-лесного Башкортостана, город 
может принимать участие сразу в двух 
направлениях туризма – промышлен-
ного и спортивно-оздоровительного, 
возможность которого дают здравницы 
комбината.

Со вторым всё понятно: располо-
женные на территории Башкирии, 
горнолыжные центры комбината 
«Металлург-Магнитогорск» и «Абза-
ково» вошли в башкирский кластер и, 

объединив усилия с белорецкой горно-
лыжкой «Мраткино», ведут совместное 
развитие, продвигая, по сути, в целом 
регион, туристы которого смогут вос-
пользоваться инфраструктурой каждо-
го из центров, благо расположены они 
недалеко друг от друга.

Магнитогорск вошёл в кластер 
промышленного туризма

Челябинская область, Екатеринбург 
и Свердловская область – Урал богат 
металлургическими предприятиями, 
во главе которых, несомненно, стоит 
легендарная Магнитка. Тут и славная 
история комбината, олицетворяющая 
целую эпоху в летописи Советского 
Союза, и технически поражающее на-
стоящее, и внушающее уверенность 
будущее.

– Понятно, что для каждого предпри-
ятия, промышленного кластера разви-
тие туризма сегодня стало неким трен-
дом, в рамках которого можно поведать 
и свою славную историю, и показать 
современное настоящее, передовые 
технологии, – говорит представитель 
комбината в координационном совете 

по развитию туризма Башкортостана, 
старший менеджер ООО «Абзаково» 
Владислав Новиков.

По словам Владислава Николаевича, 
сегодня задача загрузки «Абзаково» и 
«Юбилейного» в течение всего года ре-
шена: зимой, понятное дело, её обеспе-
чивают горнолыжные центры, летом 
в «Абзаково» количество отдыхающих 
сокращается максимум на десять про-
центов, а в «Юбилейном», благодаря 
озеру, даже увеличивается. И одной из 
популярных дополнительных услуг сре-
ди туристов становятся экскурсии: го-
родище древних металлургов Аркаим, 
природный заповедник Шульган-Таш, 
Иремель. Не проходит дня, чтобы какой-
нибудь турист не спросил, как побывать 
на комбинате, панораму которого до 
этого времени можно было увидеть 
лишь на обзорной экскурсии по городу 
и на макетах в музее предприятия...

И вот принято решение о проработке 
вопроса по организации экскурсион-
ных маршрутов для всех желающих. 
Специалистам поручено проработать 
маршруты по промплощадке, учиты-
вающие как безопасность посетителей, 
так и информационную насыщенность, 
и зрелищность экскурсионной про-
граммы. Первая экскурсия состоялась: 
это был так называемый промотур 
для представителей туристических 
агентств и отельеров Челябинской об-
ласти и Башкортостана.

Продолжение на стр. 7

Тренды

ММК как магнит для туристов

Магнитогорский металлургический комбинат 
готов открыть промплощадку для экскурсий

Гости жаждут посещения промплощадки комбината, турагентства готовы способствовать им в этом Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

от 100 тыс. до 500 тыс. жителей                            


